
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую работу любительского объединения или клуба в библиотеке

«Общие интересы»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

на лучшую работу любительского объединения или клуба в библиотеке «Общие 
интересы» (далее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского»

1.3. Конкурс проводится в период с января 2017 по апрель 2017 г.
1.4. В Конкурсе принимают участие библиотекари государственных муниципальных 

библиотек Смоленской области.
1.5. Контроль за ходом Конкурса и соответствием конкурсных работ заданным 

критериям будет осуществлять оргкомитет конкурса.

2. Цели и задачи
2.1. Цели и задачи Конкурса:
- повысить престиж библиотеки как культурно-просветительного, информационного 

и досугового центра;
- стимулировать профессиональное мастерство библиотекарей в продвижении 

работы любительского объединения или клуба в библиотеках.
- выявить, обобщить и распространить опыт библиотек на лучшую работу 

любительского объединения или клуба в библиотеке;
- создать условия для развития инновационной деятельности в работе любительского 

объединения или клуба в библиотеке.

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проходит по четырем номинациям:
Общественно-политические объединения (патриотического и историко

патриотического воспитания, по изучению правовых знаний и т.п.).
Естественнонаучные объединения (экологические, любителей астрономии, 

путешествий, цветоводов, собаководов и т.д.);
Художественно-эстетические объединения (литературно-музыкальной, 

нравственно-эстетической, фольклорной и культурной направленности);
Краеведческие объединения.
3.2. Участники Конкурса представляют свои работы в любом виде (печатный текст, 

видео-презентация, видеофильм.)
3.3.Работы могут содержать приложения (сценарии, информационные материалы, 

презентации, видеоролики, листовки, плакаты, фотографии, публикации в СМИ и др.).
3.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются оргкомитетом до 25 марта 2017г. по 

адресу г. Смоленск, ул. Б.Советская, 25/19, консультационно-методический отдел или по 
электронной почте metodist-smollib@mail.ru по предложенной форме.

mailto:metodist-smollib@mail.ru


3.5. Конкурсные материалы необходимо представить до 3 апреля 2017 г. 
Присланные материалы должны иметь пометку «Конкурс клуб».

3.6. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.

4. Подведение итогов конкурса и определение победителей
4.1. Качество работ оценивается, исходя из следующих критериев:

-  соответствие условиям Положения о Конкурсе;
-  актуальность и наличие инновационных приемов в работе;
-  эстетичность оформления работ;
-  творческий характер работы.
-  актуальность содержания;
-  творческий характер исполнения.

4.2. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, 
осуществляющий также функции жюри.

4.3. Библиотеки, занявшие призовые места, будут награждены дипломами. 
Награждение победителей пройдет в апреле 2017 года.

5. Награждение
5.1. Жюри определяет трех победителей.
5.2. Победители конкурса награждаются дипломами.

Справки по телефону 38-30-21

Пршожение
ЗАЯВКА

Название конкурса
Конкурс на лучшую работу любительского объединения или 
клуба в библиотеке «Общие интересы»

Наименование 
библиотеки (по уставу)

Номинация

Ф.И.О. исполнителя 
(должность, контактный 
телефон)
Адреса (почтовый и 
электронный)


